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Выход белорусских учреждений высшего образования (далее – УВО) на 

национальный, а в перспективе – и на мировой рынок образовательных услуг 

влечет воспроизведение университетами и другими УВО модели развития 

организаций, действующих в рыночной ситуации, а именно – учет в своей 

каждодневной деятельности фактора вступления в конкурентные отношения с 

другими субъектами рынка. Хотя отечественную университетскую среду пока 

сложно назвать высококонкурентной, чему есть как объективные, так и 

субъективные предпосылки (централизованная бюрократическая организация 

высшего образования, сложности лицензирования, наличие УВО-

монополистов, недостаточный опыт и, следовательно, боязнь активных 

действий в рыночных условиях и др.), тем не менее, для всех университетов 

характерно наличие если не прямых, то косвенных конкурентов, а значит, 

актуальна задача собственного позиционирования и формирования отличного 

от других корпоративного бренда. 

Необходимость таких действий усугубляется следующими факторами. 

Во-первых, это переход из «тепличных» условий тотального 

государственного бюджетного финансирования на самоокупаемость, которая 

требует расчетливого и эффективного менеджмента, продуманной 

маркетинговой политики, кадрового обеспечения и в итоге – значительного 

репутационного капитала. 

Во-вторых, это необходимость индивидуального позиционирования для 

«серийного» продукта – речь идет об объективной унификации 

предоставляемых УВО образовательных услуг в соответствии с едиными 

государственными образовательными стандартами. Безусловно, основу, 

«сердцевину» структуры бренда любого УВО составляет имидж 



предоставляемой этим УВО образовательной услуги, одновременно 

государство в лице Министерства образования РБ выступает гарантом 

определенного стандарта услуг всех УВО. 

И, наконец, это характерная для нынешнего периода «демографическая 

яма», которая обусловливает резкое (до 30 %) снижение числа абитуриентов, а 

в дальнейшем студентов и «недонагрузку» преподавателей. 

Вышеперечисленные факторы приводят к тому, что в современных 

условиях ужесточающейся конкуренции, борьбы за абитуриентов учреждениям 

высшего образования необходимо иметь привлекательный имидж в глазах 

целевых аудиторий, т.е. формировать свой уникальный корпоративный бренд. 

Концепция корпоративного брендинга возникла в 90-х гг. ХХ столетия, 

явившись ответом на ситуацию производимого организациями значительного 

информационного шума, в результате чего потребители просто перестали 

реагировать на все возрастающие объемы информации о товарах и компаниях. 

Огромное количество маркетинговых посланий, передаваемых по различным 

каналам, приводило к тому, что у клиентов не оставалось ни сил, ни желания 

«продираться» сквозь чрезмерное количество информации при совершении 

покупок, становившихся все более случайными и беспорядочными. В такой 

ситуации у компаний-производителей возникло естественное желание 

скоординировать свои усилия по информированию клиентов, говорить с ними 

«единым голосом», иметь «единое лицо», четко отличаться в своих посланиях 

от конкурентов. Ответом на эту потребность и явилась концепция 

корпоративного брендинга, благодаря которой с потребителями стали 

коммуницировать не отдельные подразделения компании (маркетинг, 

производство, реклама и др.), не отдельные ее товары/услуги (зачастую 

противореча друг другу), а единое корпоративное образование – 

корпоративный бренд, послания которого стали согласованными и взаимно 

усиливающими друг друга. 

Таким образом, данная концепция знаменует переход от традиционных 

маркетинговых стратегий продвижения продукта в пользу более целостных, 



гуманитарно и социально окрашенных понятий имиджа, репутации 

организации, социально-коммуникативных технологий их формирования. 

К такой коммуникации со своими целевыми аудиториями должны придти 

и учреждения высшего образования. УВО находятся в непростой ситуации: 

современный университет, являясь продуктом противоречивого характера 

общественных процессов, сам характеризуется несколькими глобального 

масштаба противоречиями. 

Во-первых, это противоречие между утилитарным и либеральным 

образованием. Первое стремится к профессиональному обучению, что 

обусловлено потребностью экономики в хорошо подготовленных специалистах. 

Вторая же настаивает на принятии ценности знания безотносительно его 

практической пользы, удовлетворяет потребности личности в поиске и 

нахождении смысла жизни, свободе и знаниях. Реальный же образовательный 

процесс развивается между этими двумя линиями, поэтому современный 

университет сочетает обучающую функцию, профессиональную и сервисную с 

исследовательской и культурной. 

Во-вторых, это противоречие между элитарным и массовым образованием. 

Начиная с середины XIX века, образование перестает быть привилегией элит и 

становится все более массовым. В этом контексте на первое место выходят 

понятия долга и ответственности университета перед обществом, а также 

задача просвещения «массового человека» через приобщение его к культуре. 

В-третьих, это противоречие между необходимостью изучения 

классического наследия и инновационным развитием. В-четвертых: между 

традицией автономности университетов и их функционированием как 

государственной подсистемы. 

Данные противоречия находятся в самой идее университета, отражают 

реальное состояние общества, следовательно, их необходимо рассматривать как 

движущую силу эволюции университета и отразить в университетском бренде 

– целостном, непротиворечивом, уникальном образе УВО в восприятии 

целевых аудиторий. 


